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Введение 
Черника (Vaccínium myrtíllus L.) и голубика топяная (Vaccínium uliginósum L.) – близкие 

по своим жизненным формам представители семейства брусничных (Vacciniaceae) порядка 
верескоцветных (Ericales), которые формируют естественные ягодники, занимающие в 
условиях страны обширные площади и имеющие большое ресурсное значение [1]. Объемы 
заготовок ягод (особенно черники) во многих районах значительны. В целом по Республике 
Беларусь, к примеру, в 2013 г. заготовлено 16 232 тонн, из них: 14 025 тонн черники, что 
составляет 86% от общего количества заготовленных в естественных угодьях ягод, и 86 тонн 
голубики топяной (1% общего объёма) [2]. 

Гусеницы чешуекрылых (Lepidoptera) составляют большинство в структуре комплексов 
фитофагов этих ягодных растений. В условиях Беларуси их активность регулярно приводит к 
практически полной дефолиации черничников уже к середине августа. Кроме того, 
дикорастущие ягодники представляют собой резерват опасных вредителей лесных 
(например, волнянок), а также плодово-ягодных культур, в том числе перспективных для 
возделывания клюквы крупноплодной, высокорослой и узколистной (низкорослой)  
голубики [3]. 

В Беларуси беспозвоночные – фитофаги дикорастущих черники и голубики топяной до 
настоящего времени изучались прежде всего в контексте эколого-фаунистических 
исследований насекомых сосновых лесов [4], либо как потенциальные вредители 
интродуцированных брусничных (вышеперечисленных клюквы крупноплодной, голубики 
высокорослой и низкорослой) [3, 5]. Однако целенаправленные исследования 
беспозвоночных – вредителей дикорастущих ягодников до сих пор в Беларуси не 
проводилось. Учитывая всё возрастающую значимость рационального исследования 
биологических ресурсов, представлялось актуальным выполнение соответствующих 
исследований, начальным этапом которых закономерно должно стать выяснение 
таксономической структуры комплекса фитофагов. Учитывая достаточно высокую степень 
изученности лепидоптерофауны Беларуси, достигнутую прежде всего многолетними 
исследованиями О.И. Мержеевской с коллегами [6, 7], а также обобщающих классических 
трудов (таких как «Вредители леса» [8]), дополнив их собственными данными, полученными 
по результатам исследований полевого сезона 2014 г. При составлении таксономического 
списка использована номенклатура, использованная при положении соответствующих 
разделов специализированного интернет-портала Fauna Europaea [9]. Дифференциация 
комплексов фитофагов черники и голубики топяной, соответственно, не проводилась ввиду 
высокой степени общности их видового состава, так как большинство фитофагов способны 
повреждать оба вида растений, близких по своим жизненным формам, особенностям 
физиологии и биохимии. 

Выполненный анализ позволил сформировать таксономический список чешуекрылых 
насекомых фауны Беларуси, гусеницы которых способны повреждать надземные части 
черники и голубики топяной в условиях дикорастущих ягодников. Он представлен 
аннотациями, содержащими краткую информацию об основных чертах биологии и экологии, 
характере наносимого вреда. 
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Сем.  INCURVARIIDAE – МИННО-ЧЕХЛИКОВЫЕ МОЛИ 
Incurvaria oehlmanniella Tr. [8] Гусеницы сначала минируют листья широколиственных 

и мелколиственных древесных пород, а также ягодных растений (брусничные, Rubus ideus L. 
и др.), затем живут в чехликах, локализируясь в припочвенно-напочвенном ярусе, что и 
определяет их преимущественное питание черникой.  

Сем. PSYCHIDAE – МЕШОЧНИЦЫ  
Megalophanes viciella Den. & Schiff. [8]. Гусеницы сооружают чехлики, в которых 

проводят всю свою жизнь, и в которых окукливаются. Их относительно высокая 
мобильность возможна благодаря широте спектра потребляемых растений, который 
включает и представителей верескоцветных. Длительное развитие гусениц сопряжено с 
зимовкой. 

Сем. ZYGAENIDAE – ПЕСТРЯНКИ  
Rhagades pruni Den. & Schiff. – пестрянка сливовая [8]. Вид иногда подразделяют на 

два подвида – Rhagades pruni pruni Den. & Schiff. – пестрянка сливовая и Rhagades pruni 
vaccinii Den. & Schiff. – пестрянка вересковая [9], которые также могут рассматриваться как 
расы по растениям-хозяевам. Для первого подвида это тёрн (Prunus spinosa L.) и другие 
розоцветные, для второго – верескоцветные. Вредоносность этого фитофага высока, 
поскольку зимующие гусеницы повреждают кустарнички в критичный для набора зелёной 
массы весенний период. 

Сем. TORTRICIDAE – ЛИСТОВЁРТКИ 
Acleris fimbriana Thunb. & Beck. (syn. Tortrix fimbriana Thun. & Beck.) – клюквенная 

листовёртка [8, 9]. Вид полимофен, в условиях Беларуси его структура требует специального 
изучения, в том числе в разрезе ландшафтно-географических провинций; рассматривался в 
качестве потенциально опасного вредителя клюквы крупноплодной при её плантационном 
возделывании [5]. 

Acleris schalleriana L. – листовёртка треугольная плоская [8]. Гусеницы развиваются, 
питаясь листьями мелколиственных древесных пород, брусничных, некоторых травянистых 
растений. Зимуют бабочки [7]. 

Philedone gerningana Den. & Schiff. – листовёртка гребнеусая [8]. Гусеницы многоядны, 
повреждают берёзы, осины, кустарнички рода Vaccinium L., многие травянистые растения 
[8], благодаря полифагии вид не зависит от наличия стабильной ресурсной базы ягодников 
брусничных. 

Epagoge grotiana F. [8]. Гусеницы многоядны, спектр повреждаемых растений 
включает ягодные растения родов Rubus L. и Vaccinium. Примечательны регистрации 
повреждений плодов яблонь [10]. Полифагия обеспечивает стабильность кормовой базы вида 
вне ягодников. 

Cacoecia decretana Tr. (syn. Cacoecia criticana Kenn.) [8–10]. Круг кормовых растений 
включает, помимо представителей рода Vaccinium, берёзы, дуб черешчатый, яблони, рябину 
обыкновенную. Лёт имаго в условиях Беларуси приходится на середину лета [7]. 

Cacoecia favilaceana Hb. (syn. Capua favilanceana Hb.) [8, 9]. Гусеницы развиваются в 
укрытиях, питаясь листьями как широколиственных (дуб, граб), так и мелколиственных 
(ольха, рябина) древесных пород, а также малины и кустарничков рода Vaccinium. Лёт имаго 
в начале лета [7]. 

Archips rosana L. – розанная листовёртка (syn. Cacoecia rosana L., Tortrix rosana L., 
Cacoecia laevigana Schiff.) [8, 9]. Гусеницы характеризуются хорошо выраженной 
полифагией, круг повреждаемых растений включает практически все лиственные деревья и 
кустарники, а также некоторые двудольные травянистые растения. В условиях Беларуси 
розанная листовёртка не только один из обычнейших вредителей декоративных растений в 
зелёных насаждениях, но также и новых, перспективных плодово-ягодных культур – клюквы 
крупноплодной [5] и голубики низкорослой (узколистной) [3]. Считается, что в естественных 
лесных массивах с сомкнутым пологом вид не имеет существенного значения в качестве 
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вредителя хозяйственно ценных растений [10]. Зимуют яйца, период развития гусениц 
приходится на период первой (весенне-летней) волны роста древесных растений. 

Cacoecia sorbiana Hb. (syn. Archips sorbiana Hb.) [8, 9]. Гусеницы этой листовёртки 
многоядны, наряду с брусничными, повреждают широкий круг широколиственных 
древесных пород, берёзы, рябину обыкновенную. Совместно с Tortix viridana L. и другими 
листовёртками ощутимо вредит дубу [8]. Зимуют яйца, гусеницы повреждают сначала 
развивающиеся почки, а затем и молодую листву. Окукливание происходит в свёрнутых в 
трубку листьях [8]. 

Pandemis cinnamomeana Tr. [8]. Гусеницы повреждают розоцветные, ивы, дуб 
черешчатый, берёзы, кустарнички рода Vaccinium. 

Argyroploce bipunctana F. (syn. Olethreutes bipunctana F.) [8, 9]. Специализированный 
фитофаг, гусеницы развиваются на растениях рода Vaccinium [8]. 

Olethreutes stibiana Gn. (syn. Argyroploce stibiana Gn.) [8, 9]. Гусеницы развиваются на 
растениях рода Vaccinium, Rubus, а также на, ольхе, черёмухе обыкновенной [8].  

Ancylis comptana Hb. [8]. Кроме кустарничков рода Vaccinium повреждаются 
ивоцветные, крушинные, розоцветные. Характерным является обитание гусениц старших 
возрастов среди обтянутых паутиной листьев плодовых деревьев [8]. 

Ancylis unguicella L. [8]. Гусеницы развиваются на кустарничках порядка Ericales, 
однако характерным является повреждение поросли лиственных древесных пород. 

Semasia ericetana H.-S. (syn. Epinotia ericetana H.-S., Steganoptycha ericetana H.-S.)  [8, 
9]. Основными кормовыми растениями являются представители порядка Ericales, характерно 
также повреждение молодых ив, тополей и берёз. Гусеницы создают укрытия, закрепляя 
паутиной подвёрнутый край листовой пластинки [8]. 

Semasia vacciniana Z. (syn. Steganoptycha vacciniana Z.) [8, 9]. Характерный фитофаг 
черники, но гусеницы легко переходят к питанию другими брусничными, барбарисами 
(Bérberis vulgáris L. и др.) и другими низкорослыми древесными растениями [8]. Зимуют 
куколки, лет имаго в начале лета [7]. 

Rhopobota naevana Hubn. – черноголовая брусничная (голубичная, вакциниевая) 
листовертка, крылогрызка ясеневая [8, 9]. Гусеницы развиваются на широком спектре 
лиственных деревьев и кустарников, но чаще всего повреждаются плодово-ягодные растения 
семейств Rosaceae и Vaccinaceae. Характерным является также питание крылатками ясеня. 
Это один из основных вредителей клюквы крупноплодной при плантационном возделывании 
в Беларуси [5]. Повреждаются чаще всего растущие неодревесневшие побеги, гусеницы 
стягивают прилежащие листовые пластинки и побеги для образования укрытий. Именно эти 
листья обычно и подвергаются сначала фасетированию, а затем, по мере взросления 
личинок, – и краевому обгрызанию. 

Сем. COLEOPHORIDAE (syn. EUPISTIDAE) – ЧЕХЛОНОСКИ 
Coleophora orbitella Z. (syn. Eupista orbitella Z.) [8, 9]. Гусеницы минируют листья 

ольхи, берёз, кустарничков порядка Ericales. Перемещение они осуществляют, спрятавшись в 
чехлик из некротизированных фрагментов листовых пластинок [8]. 

Сем. GELECHIIDAE (syn. DICHOMERIDAE) – ВЫЕМЧАТОКРЫЛЫЕ МОЛИ 
Athrips pruinosella Ln. & Z (syn. Epithectis pruinosella Z., Brachmia pruinosella Z.) [8,9]. 

Характерный обитатель верховых болот, гусеницы живут среди скрепленных паутиной 
листьев на вершинах растущих побегов карликовой ивы (Salix repens L.), подбела 
(Andromeda polifolia L.), кустарничков рода Vaccinium [8]. 

Neofaculta infernella H.-S. (syn. Gelechia infernalis H.-S.) [8, 9]. По особенностям 
экологии вид близок к предыдущему, гусеницы повреждают берёзы, подбел, кустарнички 
рода Vaccinium [8]. 

Сем. PYRALIDAE – ОГНЁВКИ 
Pyla fusca Haw. (syn. Salebria fusca Haw.) [8, 9]. Гусеницы повреждают листья ив, берёз, 

кустарничков порядка Ericales. 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2     

 119 

Сем. SATURNIIDAE – ПАВЛИНОГЛАЗКИ 
Eudia pavonia L. (syn. Saturnia pavonia L.) – малый ночной павлиний глаз [8, 9]. 

Гусеницы E. pavonia способны потреблять листовые пластинки широкого спектра плодовых 
деревьев и кустарников, ив, берёз, ряда широколиственных древесных пород, ягодных 
кустарничков и даже травянистых двудольных растений [7]. Они открыто размещаются на 
вершинах молодых побегов и листовых пластинках кормовых растений. 

Сем. GEOMETRIDAE – ПЯДЕНИЦЫ 
Jodis lactearia L. – пяденица тупоугольная беловатая [8]. Гусеницы питаются листьями 

берёзы, ольхи, дуба и некоторых других деревьев и кустарников, а также черники. Они 
имеют покровительственную травянисто-зелёную окраску, наносимые ими повреждения 
носят характер краевого объедания листовых пластинок [8, 11]  

Jodis putata L. – пяденица тупоугольная [8]. Гусеницы в основном питаются на чернике, 
но встречаются и на лиственных деревьях. Принадлежит к числу относительно 
специализированных форм, помимо брусничных и вереска могут повреждать также и ивовые 
[8, 11]. 

Lygris populate L. – желтая ночная пяденица [8]. Принадлежит к числу относительно 
специализированных форм, помимо брусничных повреждает багульник [11, 12]. 

Lygris testate L. – буро-желтая ночная пяденица [8]. Как и предыдущий вид, может 
повреждать ивовые, а также Ledum, Vaccinium [7].  

Hydriomena furcata Thunb. (syn. Cidaria furcate Thunb., Cidaria  sordidata F.) – цидария 
забрызганная []. Основными кормовыми растениями гусениц являются мелколиственные 
породы (ивы, ольха, лещина), но отмечены они и на чернике. 

Dysstroma truncata Hufn. (syn. Cidaria trunkata Hufn.) –  цидария разноцветная [8, 9]. 
Гусеницы многоядны, но предпочитают листья ив, жимолости, боярышников, берёзы, а 
также черники, ежевики и некоторых Rosaceae [7].  

Arichanna melanaria L. (syn. Poecilopsis lapponaria Bsd., Biston lapponaria Bsd.) – 
пяденица-шелкопряд голубичная [8, 9]. Кормом для гусениц служат листья голубики 
топяной, вереска обыкновенного, а также и берёз. 

Alcis repandata L. (syn. Boarmia repandata L.) – дымчатая пяденица ивовая [8, 9]. 
Гусеницы питаются листьями ив, берёз, а также малины, ежевики, черники и др. 

Ematurga atomaria L. – пяденица вересковая [7]. Гусеницы развиваются 
преимущественно на вереске (Calluna vulgaris L.), но способны повреждать широкий круг 
кустарничков и травянистых растений [7]. В году развиваются 2 поколения фитофага, сроки 
лёта имаго обеих генераций зачастую перекрываются [5]. Гусеницы обгрызают растущие 
побеги, скелетируют листовые пластинки растений-хозяев. Вид указывается в числе 
вредителей клюквы крупноплодной при плантационном возделывании в условиях Беларуси 
[5]. 

Сем. LASIOCAMPIDAE – КОКОНОПРЯДЫ 
Lasiocampa quercus L. – дубовый коконопряд [8]. Помимо дуба, гусеницы развиваются 

на берёзах, ольхе, различных видах ив и тополей, ракитнике (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. 
ex Woł.) Klásk.), рябине и других розоцветных, а также верескоцветных. Обычны по 
окраинам верховых болот. Гусеницы отмечаются на протяжении всего лета, но особенно 
заметны осенью и весной [8]. 

Phyllodesma ilicifolia L. (syn. Epicnaptera ilicifolia L.) – серый выемчатокрылый 
коконопряд [8, 9]. Гусеницы потребляют листья ив, тополей, берёз, верескоцветных, а также 
некоторых травянистых растений. Встречаются в течение лета. Зимуют куколки.  

Сем. EREBIIDAE (NOCDTUIDAE s.l.) – СОВКИ  
Calliteara pudibunda L. (syn. Phalaena pudibunda L., syn. Dasychira pudibunda L.) – 

шерстолапка садовая, или краснохвост [8, 9]. Гусеницы многоядны, потребляют широкий 
спектр мелколиственных пород, а также ряд плодовых культур и дикорастущих ягодных 
брусничных. Вид способен давать вспышки массового размножения [8], однако для Беларуси 
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они, судя по отсутствию публикаций, видимо, не характерны. Окраска гусениц разнообразна 
и меняется с каждой линькой, длина тела достигает 45 мм [5]. Гусеницы C. pudibunda 
обычны на плантационных посадках клюквы крупноплодной в условиях Белорусского 
Полесья [5]. В году 1 генерация, зимуют куколки [7]. 

Dasychira fascelina L. (syn. Olene fascelina L.) [8]. Гусеницы многоядны; повреждают 
почки и листья дуба, различных розоцветных, берёз (включая берёзу карликовую (Betula 
nana L.)), различных ив и тополей, верескоцветных, иногда хвойных (сосна) и многих 
двудольных травянистых растений, особенно бобовых (Fabaceae). Весной особенно часто 
они регистрируются на молодых рябинах [8]. Лёт бабочек в начале лета [7]. 

Dasychira selenitica Esp. (syn. Gunaephora selenitica Esp.) [8, 9]. Спектр кормовых 
растений включает различные древесные растения, в том числе ивы, берёзы, дуб, липы, 
клёны, а также кустарнички порядка верескоцветных. Гусеницы младших возрастов чаще 
питаются на травянистых растениях, в особенности на бобовых (Fabaceae), тогда как 
старших – большей частью на древесных растениях и кустарниках. Зимуют взрослые 
гусеницы [7]. 

Arctornis l-nigrum Mull. – волнянка l-чёрное [8, 9]. Гусеницы поедают листья различных 
древесных пород, – буков, грабов, дубов, лещины, берёз, яблонь, вязов, ив и тополей. 
Наиболее часто регистрируются на дубах и лишь изредка – на верескоцветных [8]. 

Lymantria dispar L. (syn. Ocneria dispar L.) – непарник, или непарный щелкопряд [8, 9]. 
Гусеницы многоядны, повреждают многие древесные и травянистые растения, в том числе и 
верескоцветные (Ericales). Для непарного шелкопряда весьма характерны вспышки 
массового размножения. Вид фигурирует в числе опасных вредителей леса [8] и садовых 
насаждений [10]. Гусеницы повреждают клюкву крупноплодную [5]. 

Lymantria monacha L. (syn. Ocneria monacha L.) – шелкопряд-монашенка [8, 9]. 
Гусеницы поедают почки и листья различных лиственных и хвою некоторых хвойных пород, 
а также повреждают кустарнички порядка верескоцветных [8]. Может вредить 
культивируемой клюкве крупноплодной [5]. 

Acronicta abscondita Tr. [8]. Гусеницы развиваются на ивах, тополях (включая осину), 
берёзах и кустарничках порядка вересковых (Calluna, Vaccinium). Встречаются в течение 
лета и осенью. Зимуют куколки [7]. 

Acronicta menyanthidis View. – стрельчатка вахтовая, или трилистниковая [8]. Гусеницы 
потребляют листья ив, берёз, боярышников, кустарничков порядка Ericales и некоторых 
травянистых растений (Tussilago, Menyanthes). Встречаются в течение лета и осенью. Зимуют 
куколки [7, 8]. 

Acronicta auricoma Schiff. – стрельчатка буровато-серая [7, 8]. Гусеницы питаются 
листьями ив, берёз, реже розоцветных и кустарничков порядка верескоцветных [8]. 

Eurois occulta L. (syn. Agrotis occulta L.) [8]. Гусеницы многоядны; иногда повреждают 
листья ягодных кустарников и кустарничков (верескоцветные, малина) [8]. 

Hyppa rectilinea Esp. (syn. Lithomoia rectilinea Esp.) [8, 9] Гусеницы многоядны, но чаще 
отмечаются на кустарничках рода Vaccinium, а также розоцветных (малина, ежевика) и ивах. 
Встречаются летом и осенью, зимуют, окукливаются весной [8]. 

Orthosia helvola L. (syn. Amathes helvola L.) [8, 9]. Гусеницы повреждают почки и 
молодые листья дубов, берёз, серёжки ив, вредят некоторым кустарничкам из порядка 
верескоцветных (Vaccinium и др.). Встречаются весной и в начале лета. Живут между 
листьями, стянутыми шелковинками. Позже переходят к питанию травянистыми растениями, 
на которых и заканчивают развитие [7, 8]. 

Orthosia litura L. (syn. Amathes litura L.) [8, 9]. Питание гусениц связано с травянистыми 
растениями (например, Rumex L.), частью – c древесными, включая кустарнички (ивы, 
берёзы, верескоцветные). Встречаются весной и в начале лета [8]. 
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Polia advena F. (syn. Mamestra advena F.) [8, 9]. Гусеницы поедают листья кустарников 
верескоцветные, бобовые (Ononis), древесных растений (берёзы, черёмуха). Встречаются во 
второй половине лета и осенью, некоторые зимуют и весной завершают рост [7]. 

Polia contigua Vill. (syn. Mamestra contigua Vill., syn. Lacanobia contigua Vill.) [8, 9]. 
Гусеницы многоядны, потребляют кустарники и кустарнички (например, метельник 
прутьевидный, малину, брусничные рода Vaccinium). Встречаются в конце лета и осенью. 
Зимуют куколки [7, 8]. 

Polia genistae Brkh. (syn. Mamestra genistae Brkh.) [8, 9]. Гусеницы отмечаются 
преимущественно в конце лета и осенью на травянистых растениях, но могут вредить 
кустарничкам, таким как дрок (Genista L.) и представители рода Vaccinium. В конце лета и 
осенью. Зимует куколка [7, 8]. 

Polia tincta Brahm. (syn. Mamestra tincta Brahm.) [8, 9]. Кормовыми объектами являются 
листья кустарничков порядка верескоцветных и некоторых древесных растений (берёзы). 
Гусеницы встречаются осенью, зимуют и завершают рост весной [7, 8]. 

Ceramica pisi L. (syn. Polia pisi L., syn. Mamestra pisi L.) – совка гороховая [7–9]. 
Гусеницы повреждают широкий спектр травянистых растений и кустарничков, в том числе 
многие сельскохозяйственные и цветочно-декоративные культуры [вредители леса, 
Васильев]. В условиях Беларуси регулярно регистрируются на голубике топяной. 
Характерным является скелетирование листовых пластинок и обгрызание молодых 
неодревесневших побегов. В условиях Беларуси C. pisi поливольтинна [6]. Вид указывается в 
числе вредителей клюквы крупноплодной [5]. 

Conistra vaccinii L. – черничная плоскотелая совка. Гусеницы повреждают листовые 
пластинки и молодые неодревесневшие побеги как черники, так и голубики топяной. Вид 
указывается в числе вредителей голубики узколистной при плантационном возделывании в 
условиях Беларуси [3]. 

Lithomoia solidaginis Hubn. (syn. Calocampa solidaginis Hubn.) [8, 9]. Гусеницы 
многоядны; часто отмечаются на верескоцветных (Ledum, Vaccinium) и на ивах. Встречаются 
весной и в начале лета [7, 8]. 

Scoliapteryx libatrix L. (syn. Scoliopteryx libatrix L.) – совка зубчатокрылая [8, 9]. 
Гусеницы поедают листья ив, тополей и кустарничков из порядка верескоцетных. 
Встречаются в конце весны и в начале лета. Бабочки появляются в конце лета, встречаются 
всю осень, зимуют и вновь активны рано весной [7, 8]. 

Nola confusalis H.-S. [7, 8]. Гусеницы питаются листьями и почками дубов, также и 
кустарничков порядка Ericales. Встречаются на кормовых растениях в течение лета и осенью. 

Pericallia matronula L. (syn. Pleretes matronula L.) [7]. Гусеницы многоядны: кроме 
травянистых растений, питаются листьями деревьев, кустарников и кустарничков 
(Vaccinium, Lonicera, Corylus, Padus). Активны всё лето, но более заметны весной. Живут 
поодиночке. Зимуют обычно 2 раза [7, 8]. 

Arctia caja L. – медведица-кайя [7]. Гусеницы повреждают многие травянистые и 
древесные растения, включая плодовые культуры [8]. В старших возрастах характеризуются 
высокой мобильностью, перемещаясь по поверхности почвы. Именно в это время они и 
повреждают приземные побеги черники. В году развивается одно поколение вредителя, 
зимуют гусеницы [7]. В условиях Беларуси обычен на плантационных посадках клюквы 
крупноплодной, которым может вредить [5]. 

Таким образом, на данном этапе исследований для комплекса чешуекрылых – 
фитофагов естественно произрастающих в условиях Беларуси черники и голубики топяной 
констатировано 59 видов из 11 семейств 9 надсемейств (таблица). Среди них наибольшим 
числом видов представлены семейства пядениц (Geometridae) – 9 видов, листоверток 
(Tortricidae) – 16 видов, а также ныне объединяющее прежние Noctuidae, Lymantriidae и 
Arctiidae семейство Erebiidae – 27 видов. При этом среди Tortricidae в комплексе фитофагов 
черники и голубики топяной присутствуют представители 2 подсемейств – Tortricinae (9 
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видов) и Olethreutinae (7 видов), среди Geometridae – подсемейств Geometrinae (4 вида), 
Larentiinae (2 вида) и Ennominae (3 вида), среди Erebiidae – 8 подсемейств, а именно 
Lymantriinae (7 видов), Acronictinae (3 вида), Noctuinae (4 вида), Hadeninae (5 видов), 
Xyleninae (2 вида), Scoliopteryginae (1 вид), Nolinae (1 вид) и Arctiinae (2 вида). Таким 
образом, среди ныне выделяемого семейства Erebiidae 6 видов представляют прежнее 
семейство волнянок (Lymantriidae), 2 вида – медведиц (Arctiidae), тогда как остальные – 
совок (Noctuidae). 

 
Таблица – Таксономическая структура комплекса чешуекрылых насекомых (Lepidoptera) – 
фитофагов черники (Vaccínium myrtíllus L.) и голубики топяной (Vaccínium uliginósum L.)  

Надсемейство Семейство Подсемейство Число родов Число видов 

Incurvarioidea Incurvariidae Incurvariinae 1 1 
Tineoidea Psychidae Oiketicinae 1 1 
Zygaenoidea Zygaenidae Procridinae 1 1 

Tortricoidea Tortricidae 
Tortricinae 6 9 

Olethreutinae 4 7 

Gelechioidea 
Coleophoridae Coleophorinae 1 1 

Gelechiidae Gelechiinae 2 2 
Pyraloidea Pyralidae Phycitinae 1 1 

Geometroidea Geometridae 
Geometrinae 2 4 
Larentiinae 1 2 
Ennominae 3 3 

Bombycoidea 
Saturniidae Saturniinae 1 1 

Lasiocampidae 
Lasiocampinae 1 1 

Pinarinae 1 1 

Noctuoidea 
 

Erebiidae 
(Noctuidae) 

Lymantriinae 4 6 
Acronictinae 1 3 

Noctuinae 4 4 
Hadeninae 1 5 
Xyleninae 2 2 

Scoliopteryginae 1 1 
Nolinae 1 1 

Arctiinae 2 2 
 

В аспекте представленных жизненных форм среди гусениц чешуекрылых, 
повреждающих чернику и голубику топяную в условиях естественных ягодников, 
выделяются чехликовые формы. Весь период личиночной жизни происходит в чехликах из 
сухих растительных остатков у мешочниц (Psychidae). Гусеницы Megalophanes viciella 
сначала минируют листья, а затем живут в чехликах, а гусеницы моли-чехлоноски 
Coleophora orbitella питаются внутри мин, но перемещения по растению-хозяину 
осуществляют укрывшись в чехлике из некротизированных фрагментов листовых пластинок. 

Анализ широты трофического спектра видов чешуекрылых представленного 
аннотированного списка показывает, что лишь 3 вида принадлежат к числу 
специализированных фитофагов рассматриваемых ягодных кустарничков: Rhagades pruni, 
Semasia vacciniana и Conistra vaccinii. К числу многоядных форм, повреждающих широкий 
круг древесных и травянистых растений может быть отнесено по меньшей мере 8 видов: 
Eudia pavonia, Calliteara pudibunda, Lymantria dispar, Lymantria monacha, Ceramica pisi, 
Pericallia matronula, Arctia caja. Остальные являются олигофагами с разной широтой 
трофической специализации.
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LEPIDOPTERA DAMAGING WHORTLEBERRY (VACCINIUM MYRTILLUS L.)  
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V.G. Tikhonov  
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Taxonomic composition of phytophagous lepidopterous insects damaging whortleberry 

(Vaccinium myrtillus L.) and bog bilberry (Vaccínium uliginósum L.; Ericales: Vacciniaceae) is 
reviewed on the basis of the literature data obtained during the field season. The complex includes 
59 species which belong to 9 superfamilies (Incurvarioidea, Tineoidea, Zygaenoidea, Tortricoidea, 
Gelechioidea, Pyraloidea, Geometroidea, Bombycoidea, Noctuoidea), 11 families and 22 
subfamilies. The largest number belongs to family Erebiidae (Noctuidae s.l.). Bagworm moths 
(Psychidae) larvae construct cases out of silk and environmental materials. Larvae of Megalophanes 
viciella, Coleophora orbitella are miners. Rhagades pruni, Semasia vacciniana and Conistra 
vaccinii feed on Vaccinium only, at least 7 species (Eudia pavonia, Calliteara pudibunda, 
Lymantria dispar, Lymantria monacha, Ceramica pisi, Pericallia matronula, Arctia caja) belong to 
polyphagous, the others are oligophagous. 


